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МАМА И ДОЧКА –  
ОНИ ТАК ПОХОЖИ…

Галина Аркадьевна не зря выбрала себе такую профес-
сию – с музыкой её судьба связана с детства, и даже свою 
вторую половинку она нашла на занятиях в музшколе. На 
работу в детский садик она попала почти случайно: когда 
приехала с мужем по распределению в Заречный, в нашей 
ДМШ не было свободных вакансий для новоиспеченного 
учителя музыки, но было место музыкального руководите-
ля в открывающемся одиннадцатом детсаду. Понравилось, 
осталась, и нисколько об этом не жалеет. За четыре десят-
ка лет, прошедших с тех пор, Галине Аркадьевне удалось 
достичь высот профессионального мастерства, повысить 
уровень образования (получив дипломы социального пе-
дагога и психолога, отучившись в УрГППУ), несколько раз 
сменить место работы (начав карьеру в «Золотой рыбке», 
она трудилась затем в «Ласточке», пробовала себя в качес-
тве «свободного» педагога-репетитора, а теперь являет-
ся музыкальным руководителем в «Дюймовочке») и найти 
свою «красную нить» (народное творчество давно является 
основой для её деятельности и неисчерпаемым ресурсом 
для идей и проектов, к тому же она руководит одноименным 
городским методобъединением)…

Г.А. КУРТАСОВА нисколько не устает от музыки. Придя ве-
чером с работы, спешит побыть наедине с любимым форте-
пиано, поиграть для себя, спеть для души. Возможно, именно 
музыка помогает ей никогда не хандрить. Держит в тонусе и 
работа: ведь грусть или плохое настроение и занятия с детьми 
вещи несовместимые. А творческая натура Галины Аркадьев-
ны проявляется в подготовке к различным мероприятиям для 
детишек «Дюймовочки»: музыкальный руководитель может 
не только выдавать идеи и сценарии писать, но и реквизит 
для праздника руками изготовит такой, что все ахнут. Для де-
тей она не жалеет сил и души, и всегда до слез переживает, 
расставаясь со своими воспитанниками. И искренне радуется 
успехам детей, и гордится приобретенными ими умениями и 
творческими победами. А своими знаниями Галина Аркадьев-
на уже делится и с подросшей внучкой… 

Дочка КУРТАСОВОЙ, Александра Юрьевна СВИРИДОВА, 
во многом скопировала свою маму (например, получив почти 
такое же образование), но при всей любви к музыке избрала 
для себя несколько иной путь в профессии. Она с любовью 
вспоминает чудные моменты своих музыкальных занятий с 
малышами (6 лет она проработала музыкальным руководите-

лем), но и выбранная впоследствии специальность педагога-
психолога оказалась ей по сердцу. Александра Юрьевна тоже 
имеет достаточно большой педагогический стаж, и как чело-
век, начавший свою карьеру «с низов», прекрасно понимает, 
каким образом соблюсти интересы всех своих подчиненных. 
Музыкой ей приходится заниматься только в свободное время 
– ведь у руководителя одного из структурных подразделений 
МКДОУ «Детство» и мамы двоих детей предостаточно хло-
пот.

А.Ю. СВИРИДОВА по опыту знает, как бесценно качест-
венное дошкольное образование и как важно воспитателям 
стараться дать детям возможность воспринимать наш боль-
шой и прекрасный мир с доброй стороны. А это большая ра-
бота, требующая не только любви и самоотдачи, но и некой 
«искры», без которой невозможен успех…

Наши героини желают всем своим коллегам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, творческого подъема и 
радости от общения с детьми. С профессиональным празд-
ником, дорогие воспитатели и все-все-все работники детских 
садов Заречного!

Оксана КУЧИНСКАЯ

27 сентября свой профессиональный праздник отметят воспитатели и 
все дошкольные работники Заречного. В наших детских садах работают 
прекрасные люди, энтузиасты своего дела, любящие детей, мудрые, тер-
пеливые и внимательные. Большинство из них остаются верны своей про-
фессии многие годы. Не редкость, когда по их стопам, выбирая жизненный 
путь, идут и дети – в том числе, собственные.

В структурных подразделениях МКДОУ «Детство» трудятся представи-
тели 16 педагогических династий – например, музыкальный руководитель 
детского сада «Дюймовочка» Галина Аркадьевна КУРТАСОВА, имеющая за 
плечами 40-летний опыт работы с детьми.

Её дочь, Александра Юрьевна СВИРИДОВА, глядя на свою увлечённую 
и творческую маму, тоже сначала пошла учиться в музыкальную школу, 
затем в музыкальное училище, и уже в 18 лет начала работать музыкаль-
ным руководителем в детсаду «Сказка». Позднее, вновь по примеру и сове-
ту своей мамы, получив высшее педагогическое образование, она сменила 
специализацию и стала педагогом-психологом, затем, окончив магистрату-
ру и освоив тонкости государственного и муниципального управления, за-
няла руководящую должность в детском саду «Теремок», а совсем недавно 
начала заведовать ДОУ «Золотая рыбка» – тем самым садиком, в который 
пришла в 2-летнем возрасте и в котором работала в то время её мама…
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1 октября – день пожилого человека

В жизни важно придерживаться простых и спра-
ведливых ценностей: уважать старших, любить 
своих родителей и нести за них ответственность, 
помогать людям преклонного возраста.  

Это правильно. Вы посвятили свою жизнь де-
тям, обществу, родному городу, району, стране. 
Вы делитесь с нами – молодыми – опытом, муд-
ростью, советами, которые зачастую помогают 
нам в работе и в обычной жизни.

Спасибо вам! 
Искренне желаю вам здоровья,  счастья, ра-

дости, тепла!
Депутат Государственной Думы 

Максим ИВАНОВ

Сердечно поздравляю  
Старшее поколение зареченцев  

С днем пожилого человека!
1 октября в нашей стране отмечается 

Международный день пожилых людей.
Это удивительные люди, прожившие 

большую жизнь, испытавшие на себе ужа-
сы Великой Отечественной войны, трудив-
шиеся не покладая рук на производстве и в 
сельском хозяйстве ради нашей общей Побе-
ды. Они в исключительно короткое время – за 
одну пятилетку – восстановили в СССР всё, 
что было разрушено войной.

Дети войны – а их возраст уже далеко за 70 
– ещё помнят те далёкие годы. Не все познали 
радость счастливого детства. У многих из них 
отцы погибли на полях сражений, умерли от 
ран. На плечи женщин лёг труд воспитания 
детей и работа в тяжёлых условиях, чтобы 
хоть как-то прокормиться… Молодым людям, 

следующему за нами поколению, необходимо 
знать об этом, ценить жизнь, уважать старшее 
поколение.

Совет ветеранов в честь Международного 
дня пожилых людей запланировал различные 
мероприятия культурно-просветительской 
направленности. В ДК «Ровесник», в ТЮЗе, в 
ветеранских первичных организациях намече-
ны встречи с ветеранами, встречи учащихся 
школ с членами лекторской группы. Ветераны 
всегда в строю и продолжают подавать при-
мер молодым!

Желаю людям старшего поколения здоро-
вья, долголетия, оптимизма!

А.Н. СТЕПАНОВ, 
председатель Совета  

ОО «Ветеран» ГО Заречный

Уважаемые зареченцы!

Мирный атом - одно из наиболее перспективных и дина-
мично развивающихся направлений в энергетике, и вно-
сит существенный вклад в обеспечение энергетическо-
го суверенитета России. 

Атомную промышленность всегда отличал и отли-
чает сегодня прочный союз научного и инженерного 
сообщества, оперативное внедрение самых передовых 

технологий и научных открытий. 
Благодаря этому, а также вашему профессионализму, вни-

мательности и ответственности тысячи и миллионы россиян 
надежно обеспечены электроэнергией и теплом. 

Желаю вам успехов и благополучия! 
Депутат Государственной Думы 

Максима ИВАНОВ

Поздравляю всех атомщиков и ветеранов отрасли с Днем работников атомной 
промышленности!

Основатели отрасли проделали колоссальный труд по закладке прочнейшего 
фундамента атомного могущества России. Нынешнее поколение российских атом-
щиков достойно продолжает и приумножает славные традиции своих пред-
шественников.

Вашими основными ценностями всегда были и остаются высокий профес-
сионализм, добросовестность и ответственность, стремление к творческому и 
научному поиску, мужество, взаимовыручка и уверенность в собственных си-
лах. В этом залог ваших настоящих и будущих успехов, это помогает вам под-
держивать и развивать славные традиции и высокие стандарты атомной отрасли. 

Примите искреннюю благодарность за ваш труд, профессионализм и предан-
ность своему делу! Желаю вам успехов во всех начинаниях, осуществления самых 
дерзких планов и покорения новых профессиональных высот. Крепкого всем здо-
ровья, счастья, радости, добра и благополучия! 

Глава городского округа Заречный 
А.В. ЗАХАРЦЕВ

28 сентября день работника  
атомной промышленности

Уважаемые жители городСкого окрУга заречный! поздравляю работников и ветеранов  
атомной промышленноСти  

С профеССиональным праздником!

В Заречном практически завершен капитальный ремонт 
автомобильной дороги по улице Мира.

По информации МКУ «ДЕЗ», по состоянию на 24 сентября 
выполнены следующие виды работ:
 полностью завершены переустройство и защита кабель-

ных линий,
 также на 100% закончено обустройство стоянки,
 на 98 и 95% соответственно выполнены основная дорога 

и тротуары,
 на три четверти (75%) оборудованы заезды к домам и 

гаражам,

 на 70% организован водоотводной канал,
 на 35% выполнено озеленение.
Осталось выполнить устройство контейнерной площадки, 

установку дорожных знаков и дорожную разметку.
В настоящее время ведутся лабораторные испытания, про-

веряется документация.
А у школы № 7 и в микрорайоне Муранитный завершены 

в полном объеме работы по устройству спортивных площадок.
Для сдачи объектов проводится подготовка исполнительно-

технической документации.
Информационно-аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

Напоминаем, в Заречном работает официаль-
ный представитель ЕМУП «Спецавтобаза» – Регио-
нального оператора по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, офис расположен в здании 
«Ростелекома» по ул. Ленина, 26 Б.

Режим работы:
ПН, ВТ, СР, ЧТ – с 8.00 до 17.00,
ПТ – с 8.00 до 15.00,
Перерыв – с 12.00 до 12.48.
Телефон: 8 (343) 2000-398.

С ВОПРОСАМИ – В ОФИС

УлИцА МИРА – В СТАДИИ зАВеРшеНИя

Ответы на многие вопросы, связанные с переходом на новую систему обращения с ТКО, можно 
найти на официальном сайте ЕМУП «Спецавтобаза» https://sab-ekb.ru/. Телефон круглосуточной «Го-
рячей линии» 8-800-775-00-96.

гРАФИК РАСПРОСТРАНеНИя ПАКеТОВ РегИОНАльНОгО 
ОПеРАТОРА еМУП «СПецАВТОбАзА»

жкХ

В Восточном кластере Свердловской об-
ласти введен новый сервис для потребителей 
коммунальной услуги по обращению с ТКО. «Он-
лайн-диспетчер» принимает сигналы жителей о 
несанкционированных свалках, нарушении гра-
фика вывоза отходов или переполнении контей-
неров. Сервис запущен для повышения уровня 
обслуживания потребителей и оперативного ре-
агирования на жалобы свердловчан.

Отправить сообщение можно в Viber, 
WhatsApp или с помощью СМС-сервиса на но-
мер 8 912 6900 700. В заявке нужно указать 
местоположение контейнерной площадки или 
нелегальной свалки, дату нарушения графика 
вывоза и точный адрес. Желательно прикрепить 
фотографию. При отсутствии полных данных 
диспетчер попросит предоставить недостаю-
щую информацию. Номер будет использоваться 
только для приема текстовых сообщений и фо-
тографий, осуществление голосовой связи по 
нему не производится.

Пресс-служба ЕМУП «Спецавтобаза»

РегИОНАльНЫЙ 
ОПеРАТОР ОТСлеЖИВАеТ 

ЖАлОбЫ  
НА МУСОР С ПОМОЩьЮ 
ОНлАЙН-ДИСПеТЧеРА

Примите самые искренние поздравления с 
Международным днем пожилых людей! 

Для всех нас это особый праздник. В нем — 
тепло и сердечность, уважение и любовь. Этот 
праздник — символ единства и преемственнос-
ти поколений, связи времен.

Вы посвятили себя неустанному само-
отверженному служению во благо родной 
земли. Вы были, есть и будете хранителя-
ми моральных ценностей и традиций, опо-
рой и верными помощниками для детей  
и внуков.

Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с мо-
лодежью знаниями и бесценным опытом, своим 
примером воспитываете у юных жителей на-
шего городского округа силу духа, трудолюбие, 
патриотизм. 

Уважение к старшим является одной из важ-
нейших ценностей общества, у которого есть 
будущее. Только опираясь на богатый жизнен-
ный опыт людей «серебряного возраста», при-
слушиваясь к их мудрым советам, можно прини-
мать взвешенные и продуманные решения.

Искренне благодарю вас за мудрость, доб-

роту и терпение, за ваш неоценимый труд, ис-
креннюю любовь к нашему городскому округу и 
бесценный вклад в развитие Заречного.

Крепкого вам здоровья, благополучия, счас-
тья! Пусть всегда с вами рядом будут любящие 
и заботливые дети, внуки, друзья. Пусть удаёт-
ся всё задуманное. И пусть богатство ваших лет 
становится не поводом для огорчений, а гордос-
тью за пройденный путь и радостью от новых 
жизненных перспектив!

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

дорогие ветераны войны и трУда, Уважаемые пенСионеры!

19 сентября Глава городского округа За-
речный Андрей ЗАХАРЦЕВ и председатель 
общественной орагнизации «Ветеран» Алек-
сей СТЕПАНОВ вручили медали «75 лет ос-
вобождения Республики Беларусь от немец-
ко-фашистских захватчиков» трем ветеранам 
Великой Отечественной войны, принимавшим 
участие в освобождении Беларуси.

Почетной награды удостоены жители За-
речного Анна Фотеевна ВАКУЛЕНКО, Сер-
гей Иванович ВОРОБЬЁВ, Василий Евтие-
вич ХРАМЦОВ.

Посмертно медалью награждены ветера-
ны Антонина Максимовна БРУСНИЦЫНА и 
Анатолий Иванович УРУСОВ – их награды 
переданы детям: Ольге Михайловне БРУС-
НИЦЫНОЙ, Людмиле Михайловне МАЛЬ-
ГИНОЙ, Наталье Анатольевне ЕГОРОВОЙ.

Информационно-аналитический 
отдел администрации городского 

округа Заречный

заСлУжили медаль

В лесопарковой зоне между Таховским 
бульваром и Ленина, 26 продолжаются рабо-
ты по устройству пешеходных дорожек.

По состоянию на 25 сентября выполняют-
ся следующие виды работ.

Дорожка 1: Производится устройство ос-
нования, установка новых бортовых камней 
тротуарных, устройство новой поверхности 
из бехатона (плитка). Выполнение по факту 
85%

Дорожка 2: Производится ремонт плитки 
из бехатона, подготовка для установки опор 
освещения, подготовка для устройства лес-
тницы и пандуса у Таховского бульвара. Вы-
полнение по факту 85%

Дорожка 3: Производится подготовка 
основания под бехатон, подготовка под ус-
тановку опор освещения, подготовка под 
установку пандуса и лестницы к Таховскому 
бульвару. Выполнение по факту 5%

Общее выполнение контракта – 55%

для ваС, пешеХоды

Как сообщает управляющая компания ООО 
«ДЕЗ», 28 сентября на территории Заречного 
будет работать специальный «ЭКОмобиль», 
который будет осуществлять сбор отрабо-
танных батареек, люминесцентных, рту-
тосодержащих, энергосберегающих ламп, 
также непригодных к использованию тер-
мометров.

График передвижения ЭКОмобиля:
9.00-9.10 – ул. Попова 9;
9.20-9.50 – ул. Уральская 24;
10.00-11.30 – ул. Алещенкова, 2, площадка 

перед почтой;
13.20-14.50 – ул. Кузнецова, 7, площадка 

перед магазином «Верный»;
15.00-16.30 – ул. Ленинградская, 18, мага-

зин «Провиант»;
16.40-18.10 ул. Ленинградская, 11.

Ртутосодержащие лампы и батарейки к 
ЭКОмобилю необходимо принести самосто-
ятельно - смотрите график передвижения и 
выбирайте удобное для вас место.

Приём для физических лиц осуществляет-
ся бесплатно!

Юридическим лицам необходимо обра-
щаться в ООО «ДЕЗ» по телефону 8 (34377) 
3-20-06 для получения дополнительной ин-
формации по стоимости сбора.

Если утилизировать вышеуказанные бы-
товые устройства вместе с остальными отхо-
дами, то от выброса газов, паров и химикатов 
наносится колоссальный вред экологии. Для 
того, чтобы предотвратить причинение ущер-
ба природе, вышеуказанные устройства соби-
раются отдельно и затем перерабатываются.

Приём осуществляет организация ООО 
«Центр безопасности промышленных отхо-
дов».

Дополнительная информация по телефо-
нам: 3-20-06, 7-40-14.

к нам едет Экомобиль!
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ФотоФакт

Около 500 любителей легкой атлетики 
по традиции вышли на старт Кросса нации 
– акция под таким названием в рамках 
Всероссийского дня бега прошла в Зареч-
ном 21 сентября. Не стала помехой спорт-
сменам и прохладная сентябрьская пого-
да: массовые забеги на дистанции 1000, 
1650 и 3300 метров стартовали с площади 
Победы, и в очередной раз показали, как 
много в нашем городском округе привер-
женцев здорового образа жизни.

По данным Управления культуры, спор-
та и молодежной политики ГО Заречный, 
самым юным участником Кросса нации 
стала двухлетняя Даша КУНЩИКОВА, 
а самым возрастным (уже по традиции!) 
– 82-летний Василий ЛЮБУШКИН.

24 сентября в с. Мезенском торжественно 
открылся школьный Центр образования цифро-
вого и гуманитарного профилей «Точка роста». 
Такая стартовая площадка для развития де-
тских способностей, навыков и умений – одна 
из 57 начавших работу в рамках национального 
проекта «Образование» в 36 муниципалитетах 
Свердловской области.

В новых учебных аудиториях Центра пла-
нируется реализация общеобразовательных 
программ по таким предметам, как ОБЖ, тех-
нология и информатика – с новым оборудо-
ванием усвоение знаний будет более эффек-
тивным (например, навык оказания первой ме-
дицинской помощи будет отрабатываться на 
современных тренажерах-манекенах). Также 
на базе «Точки роста» будут реализовывать-
ся программы дополнительного образования 
– по IT-технологиям, медиатворчеству, игре в 
шахматы, создаваться проекты и организовы-
ваться различные социокультурные меропри-
ятия, тренинги и деловые игры, развивающие 
коммуникативные навыки, творческое, страте-
гическое и пространственное мышление. Все 
условия для этого созданы.

ВСе бегУТ, 
бегУТ, бегУТ…

Школа №6 получила в свое распоряжение 3D-принтер, интерактивный ком-
плекс, беспилотные летательные аппараты и прочие технические средства, 
открывающие перед учащимися новые возможности и новое качество обра-
зования.

Появление «Точки роста» в Мезенской шко-
ле стало возможным благодаря усилиям кол-
лектива учителей при поддержке администра-
ции и Управления образования ГО Заречный. 
Как рассказала на презентации в день открытия 
директор СОШ №6 Юлия ГАЦ, всё началось в 
феврале этого года – школа №6 успешно про-
шла конкурсный отбор Министерства образо-
вания и молодежной политики Свердловской 
области на предоставление субсидий из регио-
нального бюджета на обновление материально-
технической базы для формирования у детей 
современных технологических и гуманитарных 
навыков. Затем с апреля по июнь педагоги Цен-
тра освоили дистанционный курс «Гибкие ком-
петенции в проектной деятельности», в августе 
прошли обучение в Технопарке «Кванториум» в 
Екатеринбурге.

А привычные сельские учебные классы пре-
образились – в школе №6 оборудованы каби-
нет формирования цифровых и гуманитарных 
компетенций (именно там теперь будут изучать 
входящие в школьную программу технологию, 
ОБЖ и информатику) с интерактивным комплек-
сом и другим современным оснащением (есть 

там и квадрокоптеры, и много чего интересного) 
и помещение для проектной деятельности (оно 
же станет центром общественной жизни школы 
с медиазоной и шахматной гостиной). В рамках 
дополнительного образования будут препода-
ваться программы «Профессии уральского ре-
гиона», «Промышленный дизайн», «3D-модели-
рование», «Компьютерное творчество и робото-
техника» и другие. Приближаемся к стандартам 
школы XXI века!

Руководителем Центра «Точка роста» назна-
чен Илья ЖИЛЬЦОВ, он же будет преподавать 
детям школы №6 ОБЖ. В числе педагогов Цент-
ра – Юлия ГАЦ и Евгений ШИПУЛИН (учителя 
информатики), Дмитрий КУЗНЕЦОВ и Валерия 
КУРИЛОВА (учителя технологии), Ольга КРЫ-
ЛОВА (педагог-организатор), Евгения ДУРНИ-
ЦЫНА, Галина БРУСНИЦЫНА (педагоги доп.
образования) и Фаина КОПЫЛОВА (педагог по 
шахматам).

Ленту на открытии нового Центра торжест-
венно перерезали Глава городского округа Анд-
рей ЗАХАРЦЕВ и заместитель министра обще-
ственной безопасности Свердловской области 
Олег ТОРГАШЁВ. Приятно, что наша «Точка 
роста» стала одной из первых в нашем регионе. 
В добрый путь!

Оксана КУЧИНСКАЯ
(по материалам телекомпании БЕЛКА ТВ)

Эксперты Всемирной ассоци-
ации операторов атомных элект-
ростанций (ВАО АЭС) побывали 
на Белоярской АЭС с миссией 
поддержки по теме: «Наблюде-
ния за деятельностью персонала 
на рабочих местах».

Основная цель миссии – об-
мен идеями, опытом и практика-
ми в области улучшения работы 
персонала, укрепление практики 
применения инструментов пре-
дотвращения ошибок, разработ-
ка рекомендаций по применению 
наблюдений и наставничества.

Участниками миссии стали 
представители Московского ре-
гионального центра ВАО АЭС. 
В состав делегации вошли руководитель группы 
ВАО АЭС-МЦ Евгений КОВАЛЁВ и эксперты 
Дмитрий ДУБОВ (Ленинградская АЭС), Денис 
МАЛАНИН (Калининская АЭС) и Дмитрий ЧИЧИ-
КИН (ВАО АЭС-МЦ). От Белоярской АЭС участие 
в миссии приняли представители руководящего 
звена атомной станции.

Как отметил руководитель команды экспер-
тов Евгений КОВАЛЁВ, процесс наблюдения за 
персоналом при выполнении работ является не-
простым и имеет определенное сходство с обхо-
дами. «На самом деле между ними существует 
большая разница. Во время обхода акцент дела-
ется на работе оборудования, а при наблюде-
нии – на поведении персонала. Преимуществом 
наблюдения является то, что по его результа-
там можно обнаружить и ошибки персонала, и 
ошибки технологии, и недостатки организации 
процесса, за которым наблюдают», — сказал 
КОВАЛЁВ.

Важность темы встречи подчеркнул и.о. ди-
ректора Белоярской АЭС Юрий НОСОВ, ведь по 
итогам партнёрской проверки ВАО АЭС 2016 года 
атомной станции была рекомендована область 
для улучшения по направлению «Работа персо-
нала».

ЭКСПеРТЫ ВАО АЭС зАВеРшИлИ 
МИССИЮ ПОДДеРЖКИ

21 сентября в Екатеринбурге 
состоялся «Атомный велопро-
бег-2019». Во время экологи-
ческой акции сотрудники Бело-
ярской АЭС вместе с коллегами 
из других предприятий атомной 
промышленности региона про-
извели замеры радиационного 
фона в разных частях ураль-
ской столицы. Около 50 участ-
ников разделились на разные 
команды и с дозиметрами объ-
ехали Екатеринбург по специ-
ально разработанным маршру-
там. Самому юному участнику 
велопробега исполнился год, а 
самому старшему — 75 лет. Все 
данные замеров с дозиметров 
фиксировались на специальной карте радиаци-
онного фона. 

Информационный центр по атомной энер-
гии (ИЦАЭ) Екатеринбурга организовал ве-
лопробег уже в седьмой раз. Директор ИЦАЭ 
Екатеринбурга Елена НИКОЛАЕВА утверж-
дает, что главное — объяснить горожанам, 

«После партнёрской проверки на Белоя-
рской АЭС было разработано положение по 
проведению наблюдений за работой персо-
нала, которое является частью процесса 
самооценки эксплуатационной безопасности. 
В настоящее время наблюдения выполняют 
только руководители подразделений, но уже 
в следующем году мы планируем расширить 
перечень наблюдателей до уровня мастеров, 
начальников лабораторий и руководителей 
групп», — подчеркнул Юрий НОСОВ.

В ходе миссии эксперты провели собесе-
дования с руководителями эксплуатационных 
цехов станции, а также наблюдения за работой 
персонала РЦ-2, ТЦ-2, ЦТАИ и ЭЦ во время 
регламентных работ на оборудовании, изучи-
ли действующие на предприятии документы по 
методикам проведения наблюдений и целевых 
инструктажей.

Итогом миссии поддержки стали предложе-
ния экспертов по совершенствованию системы 
наблюдения за работой персонала БАЭС, обоб-
щающие весь положительный опыт по данному 
направлению.

ПРОеХАлИ НА ВелОСИПеДАХ ПО 
еКАТеРИНбУРгУ И ИзМеРИлИ 

РАДИАцИОННЫЙ ФОН

что радиация носит естественный характер: 
где-то дозиметры показывают больше, где-то 
— меньше. По ее словам, немного урана со-
держит природный гранит, поэтому уральские 
памятники, облицованные этим материалом, 
более радиоактивны, но это совершенно не 
опасно.

Специалисты объехали 20 точек. 
В среднем уровень радиации был 
примерно в два раза ниже нормы 
– на уровне природного фона.

Финальной точкой велопробега 
для команды Белоярской АЭС стал 
Уральский электромеханический 
завод («Три тройки»), сотрудники 
которого рассказали гостям о своём 
предприятии и ответили на вопросы, 
а сотрудники ИЦАЭ провели для ве-
лосипедистов игру «Красиво атомы 
сложились». С помощью всего пяти 
подсказок в виде загадочных кар-
тинок и предметов, участники отга-
дывали исторических личностей и 
учёных.
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газета «любимый город»
в Свободном доСтУпе!

Спрашивайте по четвергам
В администрации ГО Заречный (ул. Невского, 3),

в приемной Белоярской АЭС, а также
в профилактории и в столовой БАЭС,

в гостиницах «Тахов» и «Малахит»,
в киосках печати

на площади (ул. Невского)
и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),

в киоске «Газета» (рядом с телецентром),
в отделе периодики на 2 этаже «Дома торговли»,  

а также в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),
в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б),
в бассейне «Нептун» и в СК «Электрон»

в ДК «Ровесник» и в ТЮЗе,
в ТЦ «Галактика»,

в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),
в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),

в отделении почты России (ул. Ленина, 26 Б), 
в поликлинике МСЧ №32,

в налоговой (ул. Алещенкова, 1),
в редакции газеты «Любимый город»

(Телецентр, ул. Алещенкова, 22А), а также
в магазинах на сельской территории:

с. Мезенское, ул. Строителей, 21;
д. Курманка, ул. Юбилейная, 2А;

д. Гагарка, ул. Клубная, 8;
д. Боярка, ул. 8 Марта, 24;

мкр. Муранитный, магазин возле проходной

беСплатно! для каждого!

№ 36 от 26 сентября 2019 г.

объявления

Диспансеризацию в 2019 году 
могут пройти все желающие жи-
тели городского округа Заречный, 
родившие ся в 1920, 1923, 1926, 
1929, 1932, 1935, 1938, 1 941, 1944, 
1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 
1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 
1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 
годах.

Обращайтесь в Кабинет про-
филактики (№101А) поликлини-
ки медсанчасти: понедельник, 
среда, четверг, пятница с 8.00 до 
15.30, вторник – с 10.00 до 18.00 
(перерыв с 12.00 до 12.30).

При себе необходимо иметь 
полис обязательного медицинско-
го страхования, СНИЛС и паспорт.

Телефон колл-центра МСЧ 
№32:  8 (34377)  3-55-88.

аФиша дк “ровесник”

события

Для гОРОДА И СелА
Какие мероприятия ожидают Заречный и сельскую территорию городского округа   

на текущей неделе и ближайшие к ней дни, смотрите в графике, размещенном ниже.

на праваХ рекламы

госУслУги

27 сентября в 17.00 – осенняя выставка Творчес-
кого объединения «Любава».

ТЮЗ, второй этаж. Вход свободный.

27 сентября в 18.00 – V городской фестиваль ве-
теранских певческих коллективов «В кругу друзей 
хороших».

ТЮЗ, зрительный зал. Вход свободный.

28 сентября в 10.30 – развлекательная програм-
ма для детей от 2 до 4 лет «Здравствуй, осень!».

ТЮЗ, малый зал. Билет – 100 руб.

Территория культуры Росатома и #Музыкавместе 
представляют серию концертов «Музыка ручной работы»:

4 октября в 19.00 – музыкант и композитор, бала-
лаечник-виртуоз Алексей АРХИПОВСКИЙ «Паганини 
балалайки». 6+.

Зрительный зал ДК «Ровесник».
Билеты можно приобрести у администратора  

8-912-238-02-05, а также онлайн на Аtomcult.ru

14 ноября в 19.00 – «Легенды Ирландии и Шотлан-
дии», оркестр волынщиков «CITY PIPES». 6+.

Зрительный зал ДК «Ровесник».
Билеты можно приобрести у администратора  

8-912-238-02-05, а также онлайн на Аtomcult.ru

   операторов  
          кондитерской  
          линии

   разнорабочих
   фасовщиков 
   бухгалтера

кондитерСкая фабрика  
приглашает:

г. заречный, 
октябрьская, 11, литер 5

8-929-212-88-45

5-дневка, соц.пакет 








время Экономить
Парикмахерская «Парисоль» до 1 октября прово-

дит акцию в связи с месячником пожилого человека и 
предлагает пенсионерам льготную стрижку (стоимость 
– 200 рублей).

Адрес: ул. Комсомольская 3, 2 этаж,
Телефон для предварительной записи: 8-912-222- 

57- 03.

ребята – зверятам
Филиал ДК «Ровесник» и клуб юннатов «Снегирь» 

приглашают детей и взрослых на благотворительную 
акцию «Ребята – зверятам».

С 30 сентября по 4 октября с 10.00 до 19.00 в 
КЛО по ул. Кузнецова, 6 будут рады подаркам для вол-
нистых попугайчиков, рыбок, хомячков, крыс, кроликов, 
шиншилл.

Телефон: 8 (34377) 7-12-99.

ваС ждУт на пкС!
Городской пункт кратковременного содержания 

бездомных животных (ПКС) переполнен! Собаки, жи-
вущие там, очень разные – есть взрослые и щенки, 
маленькие и большие по размеру, лохматые и гладко-
шерстные, охранники и компаньоны. Но все они нужда-
ются в доме и хозяине!

Животные прошли осмотр врача, стерилизованы и 
привиты. У каждого есть ветеринарный паспорт, кото-
рый выдается на руки хозяину.

Приходите знакомиться и выбирайте себе друга! 
Бесплатно!

Адрес: гаражный кооператив «Вираж» (заезд пря-
мо и до конца).

Телефон: 8-922-609-99-19 Александра (если не 
отвечают, напишите сообщение, вам обязательно пе-
резвонят).

Уважаемые жители!
На территории городского округа Заречный  

1 и 2 октября 2019 года проводится Всероссийская 
тренировка по гражданской обороне. В ходе тре-
нировки будут выполняться практические мероприя-
тия. Просьба соблюдать спокойствие и заниматься 
повседневной деятельностью.

Управление ГО 
и ЧС городского округа Заречный

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО И ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

23-30 сентября Книжная выставка ко Дню работника атомной 
промышленности «Наша цель-мирный атом» ЦБС

27 сентября Фестиваль ветеранских хоров 
и ансамблей «В кругу друзей хороших»

ТЮЗ
18.00

28 сентября Спортивно-массовое мероприятие
«Атомный забег»

СК «Электрон»
12.00-14.30

29 сентября Концерт Филармонии
Михаил ГЛИНКА

ДК «Ровесник»
Зрительный зал

18.00

КИНОзАл

тюз: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

аФиша

«Герой» 2D (12+)
Россия, боевик, 130 мин.

26 сентября – 19.00 (250 руб.)
28 сентября – 14.15 (100 руб.), 18.45 (250 руб.)
29 сентября – 14.15 (100 руб.), 18.45 (250 руб.)

«К звёздам» 2D (16+)
Китай, Бразилия, США, фантастика, 

триллер, приключения, 130 мин.
26 сентября – 21.15 (250 руб.)
27 сентября – 20.00 (200 руб.)
28 сентября – 21.00 (250 руб.)
29 сентября – 21.00 (250 руб.)

2 октября – 21.15 (200 руб.)

«Тайна печати дракона» 3D (6+)
Россия, Китай, приключения, 130 мин.

28 сентября – 12.00 (150 руб.), 16.30 (200 руб.)
29 сентября – 12.00 (150 руб.), 16.30 (200 руб.)

2 октября – 19.00 (150 руб.)

«Эверест» 3D (6+)
Китай, США, анимация, фэнтези, 105 мин.

3 октября – 19.00 (300 руб.)

«Джокер» 2D (18+)
США, Канада, триллер, драма, 135 мин.

3 октября – 20.50 (250 руб.)

2 декабря 2019 года истекает срок уплаты имущест-
венных налогов: земельного налога, налога на имущес-
тво физических лиц и транспортного налога.

Если налогоплательщик относится к категориям лиц, 
имеющим право на налоговые льготы, но льгота (вычет) 
не учтена в графе «Размер налоговых льгот» (по всем 
имущественным налогам) и «Налоговый вычет» (по зе-
мельному налогу)» в налоговом уведомлении, целесо-
образно подать заявление по установленной форме о 
предоставлении льготы.

Подать заявление о предоставлении налоговой 
льготы в налоговый орган можно любым удобным спо-
собом: через «Личный кабинет налогоплательщика», 
почтовым сообщением, путем личного обращения в лю-
бую налоговую инспекцию или через уполномоченный 
многофункциональный центр (МФЦ).

Если заявление о предоставлении налоговой льго-
ты направлялось в налоговый орган и в нём не указы-
валось на то, что льгота будет использована в ограни-
ченный период, повторно представлять заявление 
не требуется.

С информацией о налоговых льготах (по всем видам 
налогов во всех муниципальных образованиях) можно 
ознакомиться в электронном сервисе «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имущественным на-
логам», либо обратившись в налоговые инспекции или 
в контакт-центр ФНС России по бесплатному номеру 
8-800-222-22-22.

Межрайонная инспекция ФНС России № 29 
по Свердловской области

Согласно п.1 ст.23 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации гражданин вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью без образова-
ния юридического лица с момента государственной 
регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя.

Таким образом, обязанность по уплате стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование возникает в силу факта регистрации 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя и прекращается с момента госу-
дарственной регистрации прекращения деятельнос-
ти в таком качестве.

Поэтому дата начала и дата прекращения де-
ятельности индивидуального предпринимателя 
учитываются при расчете страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование в виде фик-
сированного платежа.

Актуальную информацию о задолженности и ее оп-
лате можно получить с помощью сервисов сайта ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц», «Личный кабинет налогоплательщика для 
индивидуальных предпринимателей». Произвести свое-
временное перечисление платежей с помощью сервиса 
«Уплата налогов и госпошлин».

Межрайонная инспекция ФНС России № 29  
по Свердловской области

ВОСПОльзУЙТеСь 
льгОТОЙ  

ПО ИМУЩеСТВеННЫМ 
НАлОгАМ

О СТРАХОВЫХ ВзНОСАХ  
Для ПРеДПРИНИМАТелеЙ

Внесены важные изменения в Федеральный закон 
«О Бухгалтерском учете» (№402-ФЗ от 6 декабря 2011 
года).

С 1 января 2020 года:
- отменена обязанность представлять отчетность 

в Росстат;
- вся годовая бухгалтерская отчетность пред-

ставляется в налоговые органы только в виде элек-
тронного документа через операторов электронного 
документооборота.

Перечень операторов электронного документообо-
рота размещен на информационном стенде в Инспек-

ции или на официальном сайте ФНС России.
Если Вы субъект малого предпринимательства 

(среднесписочная численность не более 100 человек 
и доход не более 800 млн руб.), то бухгалтерская отчет-
ность представляется Вами:

в 2020 году – в виде электронного документа через 
оператора электронного документооборота или в виде 
бумажного документа;

с 2021 года – только в электронном виде через 
оператора электронного документооборота.

Межрайонная инспекция ФНС России №29  
по Свердловской области

О ПРеДСТАВлеНИИ гОДОВОЙ бУХгАлТеРСКОЙ 
ОТЧеТНОСТИ В НАлОгОВЫе ОРгАНЫ  

В ЭлеКТРОННОМ ВИДе


